
Класс Предмет 

учебного плана 

Дата  Вид контроля  

1а Математика 

  

  

  

07.04 Тест по теме «Текстовые задачи»  

 09.04  Тест по теме «Величины»  

 с 14.04 по 17.04 Тест по теме «Сложение и вычитание в 

пределах 10»   

 с 21.04 по 24.04  Тест по теме «Уравнения» 

Русский язык 06.04 Тест по теме «Заглавная буква в именах 

собственных» 

09.04 Тест по теме «Звуковой анализ» 

 с 14.04 по 17.04 Тест по теме «Правописание жи-ши, ча-

ща» 

 с 21.04 по 24.04 Тест по теме «Перенос» 

Литературное 

чтение 

 с 14.04 по 17 04 Тест по теме «Читаем о родной природе» 

с 27.04 по 30.04 Тест по теме «О наших друзьях – 

животных» 

Окружающий 

мир 

с 14.04 по 17.04 Тест по теме «Звери – млекопитающие» 

1б  

 

Русский язык 09.04 Практическая работа  по теме 

"Правописание сочетаний слов с ча-ща, 

чу-щу 

16.04 Проверочная работа по теме " Перенос 

слов" 

23.04 Словарный диктант 

Математика 

 

15.04 Математический диктант по теме" Состав 

числа 10" 

21.04 Тест по теме " Сложение и вычитание в 

пределах 10" 

29.04 Проверочная работа. Решение уравнений 

1 в 

 

Математика 

  

16.04.20 Тест по теме «Состав числа 10» 

 22.04.20 Проверочная работа «Сложение и 

вычитание в пределах 10»  

 Русский язык  15.04.20  Самостоятельная работа по теме: 

«Слова, отвечающие на вопросы «что 

делать?», «что делает?», «что делал?». 

27.04.20 Проверочная работа по теме «Сочетания 

жи – ши,  ча – ща, чу – щу». 

20.04.20 Тест по теме «Произведения о 

животных» 

29.04.20 Проверочная работа по теме «Сказки 

зарубежных писателей» 

 Окружающий 

мир 

 С 06.04.20 по  

20.04.20 

 Проектная работа «Первоцветы» 

 1  Математика  07.04 С/Р по теме Уравнения. Решение 

уравнений вида х+а=б 

14.04 Тест по теме Уравнения. 



16.04 С/Р  по теме Число 10. Состав числа 10. 

21.04 Тест по теме Состав числа 10. Сложение 

и вычитание  

в пределах 10. Составные задачи на 

нахождение части (целое неизвестно). 

23.04 С/Р  по теме Составные задачи на 

нахождение части (целое неизвестно). 

28.04 С/Р  по теме Дециметр. 

30.04 Тест по теме Счет десятками. Круглые 

числа. Дециметр. 

Русский язык 06.04 С/Р  по теме Развернутое толкование 

значения слова. 

08.04 С/Р  по теме Слова, отвечающие на 

вопросы «что делать?», «что делает?», 

«что делал?». 

13.04 Тест по теме Правописание сочетаний ча 

– ща, чу – щу. Звуковой анализ. 

14.04 С/Р  по теме Постановка вопросов к 

словам, перенос. 

21.04 С/Р  по теме Устойчивые сочетания слов. 

Постановка вопроса к словам и поиск 

слов, отвечающих на поставленный 

(заданный) вопрос. 

23.04 С/Р  по теме Определение слова, от 

которого образовано заданное слово 

Соотношение количества звуков и букв в 

словах. 

27.04 С/Р  по теме Мои друзья. Слова, которые 

можно записать цифрами. 

28.04 С/Р  по теме Образные выражения. 

Постановка вопросов к словам. Звуковой 

анализ. 

Литературное 

чтение 

06.04 С/Р  по теме В. Осеева «Потерянный 

день» «Три товарища», «Печенье». 

07.04 С/Р  по теме Стихотворения для детей. А. 

Барто «Я-лишний», Э. Успенский «Всё в 

порядке». Обобщение по теме.  

09.04 С/Р  по теме Произведения о родной 

природе. Л. Толстой «Солнце и ветер», 

В.Бианки "Синичкин календарь», Э. 



Мошковская «Лед тронулся». 

13.04 С/Р  по теме Произведения о родной 

природе. И. Соколов-Микитов «Русский 

лес». Загадки. Песенка-закличка. 

16.04 С/Р  по теме Произведения о родной 

природе. С. Маршак «Апрель», М. 

Пришвин «Капель». 

21.04 С/Р  по теме И. Мазнин «Давайте 

дружить», Ю. Коваль «Бабочка». 

23.04 С/Р  по теме Рассказы для детей. 

Чарушин «Томкины сны» И. Жуков 

«Нападение на зоопарк». 

28.04 С/Р  по теме Рассказы о животных.  

30.04. Пр/р по теме Произведения о животных.  

Окружающий 

мир 

07.04 С/Р  по теме Правила поведения. 

17.04 С/Р  по теме Птицы и звери весной. 

21.04  Тест по теме Если хочешь быть здоров – 

закаляйся! 

24.04 С/Р  по теме Здоровая пища. Какое 

бывает настроение. 

1 д 

 

Математика 

 

14.04.20 Самостоятельная работа  «Решение 

уравнений» 

24.04.20  Тест «Счет десятками. Круглые числа. » 

Русский язык 

 

19.04.20 Тест «Звуковой анализ слов» 

27.04.20 Тест «Правописание сочетаний ча – ща, 

чу – щу» 

29.04.20 Самостоятельная работа « Постановка 

ударения, деление слов на слоги» 

Литературное 

чтение 

13.04.20 Тест : «Обобщение знаний по 
разделу: 
«Учимся уму-разуму" 

20.04.20  Тест «Обобщение знаний по разделу: 

«Читаем о родной природе" 

29.04.20  Тест «Обобщение знаний по 
разделу 
«О наших друзьях-животных» 

Окружающий 

мир. 

21.04.20 Проект  «Здоровое питание» 

Технология. 29.04.20 Практическая работа «Отделка изделий 

из ткани – прямая строчка.» 

ИЗО 13.04.20 Проект  «Детская игровая площадка» 



1е Русский язык 09.04 Практическая работа  по теме 

"Правописание  слов с сочетаниями ча-

ща, чу-щу" 

 

16.04 Проверочная работа по теме " Перенос 

слов". 

 

23.04 
Словарный диктант. 

 

Математика 

 

15.04 Математический диктант по теме" Состав 

числа 10". 

 

21.04 Тест по теме " Сложение и вычитание в 

пределах 10". 

 

29.04 Проверочная работа. Решение уравнений. 

2а Математика 

 
14.04.2020 

Самостоятельная работа по теме 

"Решение задач" 

22.04.2020 Арифметический диктант 

29.04.2020 

Самостоятельная работа по теме 

"Сложение и вычитание чисел в пределах 

100" 

Русский язык 
08.04.2020 

Проверочная работа по теме "Учимся 

составлять текст" 

10.04.2020 Словарный диктант 

15.04.2020 
Контрольное списывание по теме 

«Развитие речи» 

28.04.2020 Тестирвание по теме "Правописание" 

Литературное 

чтение 
16.04.2020 Проверочная работа по теме "Семья и я" 

2б Русский язык 06.04.20 Проверочная работа по теме «Учимся 

составлять текст» 

08.04.20 Словарный диктан 

15.04.20 Контрольное списывание по теме 

«Развитие речи» 

28.04.20 Тестирование по теме «Правописание 

слов с изученными орфограммами» 

Математика 08.04.20 Самостоятельная работа по теме 

«Сложение и вычитание чисел в пределах 



100» 

21.04.20 Проверочная  работа по  теме: 

«Сложение и вычитание чисел».(Ар.д.) 

Литературное 

чтение 

16.04 Самостоятельная работа по теме: 

«Рубрика «Проверь себя» 

Окружающий 

мир 

14.04.20 Самостоятельная работа по теме: 

«Правила поведения в природе». 

Музыка 23.04.20 Контрольная работа 

2в Русский язык 08.04 Словарный диктант. 

 15.04  Контрольное списывание по теме 

«Развитие речи». 

  28.04  Тестирование по теме «Правописание». 

 Математика  17.04 Арифметические действия. Сложение и 

вычитание  чисел. Ар./д. 

2г 

  

 Русский язык 

  

 08.04.2020г. ВОМ Проверочная работа по теме 

«Учимся составлять текст». 

 17.04.2020г.   Контрольное списывание по теме 

«Развитие речи». 

27 - 30.04.2020г Тест «Словарный диктант» на ресурсе 

Элжур 

Математика 10.04.2020г СР на ресурсе ЯКласс «Сложение и 

вычитание длин». 

16 - 17.04.2020г МД в виде теста на ресурсе Элжур 

21 – 24.04.2020г СР на ресурсах ЯКласс или Учи.ру 

«Сложение и вычитание чисел» 

 Окружающий 

мир 

  

 08.04.2020г.  С/Р «Проверь себя» 

 14.04.2020г. СР в виде индивидуальной проектной 

работы по теме ВОМ «Краеведение». 

Растения лугов нашего края. 

2д Математика  27.04.20 Арифметический диктант 

Русский язык 08.04.20 Проверочная работа по теме «Учимся 

составлять текст». 

13.04.20 Словарный диктант 

20.04.20 Контрольное списывание по теме 

«Развитие речи». 

Литературное 

чтение 

14.04.20 Проверочная работа по разделу «Семья и 

я». 

Окружаюший 

мир 

06.04.20 Проверочная работа  по теме 

«Природные сообщества и их 

обитатели». 



Музыка  24.04.20 Итоговая контрольная работа 

2е Русский язык 7.04.2020 Проверочная работа по теме «Учимся 

составлять текст» 

13.04.2020 Проверочный тест «Словарные слова» 

17.04.2020 Контрольное списывание 

30.04.2020 Тестирование по теме «Правописание». 

 Литературное 

чтение  

 15.04.2020  Проверочный тест по разделу «Семья и 

Я» 

Математика   07.04.2020  Арифметический диктант 

 27.04.2020  Арифметический диктант 

  

3а Математика   7.04 – 10.04  Уроки онлайн по 30 минут платформа 

ZOOM по темам: 

o Повторение. Сложение и вычитание 

трехзначных чисел 

o Скорость движения. 

o Связь между величинами (Скорость, 

время, расстояние) Модуль 20. 

Изображение   прямоугольного      

параллелепипеда  на  чертеже в    

трёх    проекциях. 

РЭШ теория, тренировочные 

упражнения, с/р 

ЯКласс, Яндекс Учебник – с/р 

 Русский язык   6.04 – 9.04.20  Уроки онлайн по 30 минут платформа 

ZOOM по теме: Имя прилагательное. Род 

и число имени прилагательного 

Словарный диктант (7.04) 

РЭШ теория, тренировочные 

упражнения, с/р; контрольные работы по 

вариантам 

ЯКласс (тест) 

 Литературное 

чтение 

 6.04-9.04  Уроки онлайн по 30 минут платформа 

ZOOM по темам: 

o Творчество А.Гайдара «Тимур и его 

команда» 

o Гайдар «Горячий камень» 

o Писатели детям 

 

РЭШ видеоуроки, вопросы по тексту для 

с/р 

Творческое задание: Составить рассказ о 

современных «тимуровцах» 

Практическая работа «Книги – Учителя, 

Приятели, Волшебники» 

 



 ИЗО 

технология 

 09.04 

06.04 

 РЭШ Урок- теория по теме: Знакомство 

с народными художественными 

промыслами России в области игрушки. 

 

3б Математика 27.04 Арифметический диктант по теме 

«Доли» 

29.04 Проверочная работа №11 по 

пройденному учебному материалу. 

Русский язык 15.04 Самостоятельная работа «Словарные 

слова» 

20.04 Самостоятельная работа по теме 

«Правописание окончаний имен 

прилагательных» 

Литературное 

чтение 

14.04 Произведения о детях и для детей. 

Проверочная работа «Проверьте себя».  

Литературный диктант. 

21.04 Комплексная контрольная работа 

3в Математика 06.04.20 Самостоятельная работа по теме 

«Решение уравнений» (Яндекс учебник) 

07.04.20 Самостоятельная работа по теме 

«Решение задач» 

08.04.20 Математический диктант по теме « 

Деление двузначного числа на 

однозначное» 

13.04.20  Тест. Скорость. 

14.04.20 Тест. Скорость движения. 

16.04.20 Сам.раб. Деление чисел  способом 

подбора. 

20.04.20 Сам.раб. Нахождение неизвестного 

делителя. 

22.04.20 Сам.раб. Нахождение неизвестного 

делимого. 

23.04.20 Тест. Какая доля? 

27.04.20 Какая доля? Ар./д. 

29.04.20 Повторение. Проверочная работа № 11. 

30.04.20 Работа над ошибками. Повторение. Тест. 

Русский язык 06.04.20 Имя прилагательное. Сам.раб.  

08.04.20 Сам.раб. Правописание окончаний имён 



существительных на –ий-, -ия-, -ие-. 

09.04.20 Тест. Повторение правил правописания 

безударных окончаний имён 

существительных. 

14.04.20 Сам.раб. Качественные прилагательные. 

16.04.20 Сам.раб. Правописание окончаний имён 

прилагательных 

20.04.20 Тест. Правописание окончаний имён 

прилагательных. 

23.04.20 Сам.раб. Правописание окончаний имён 

прилагательных 

28.04.20 Сам.раб. Относительные имена 

прилагательные. 

29.04.20 Тест. Правописание относительных 

прилагательных. 

30.04.20 Сам.раб. Как образуются относительные 

прилагательные. 

Литература 06.04.20 Выразительное чтение по ролям. 

Определение темы, основной мысли 

текста. Самостоятельная работа. 

07.04.20 Составление характеристики героя. 

Творческая работа 

08.04.20 Письменный краткий пересказ. 

09.04.20 Сам.раб. Произведения для детей. А. 

Гайдар «Горячий камень». 

15.04.20 Тест. Писатели о писателе. С. Михалков 

«Аркадий Гайдар».  

21.04.20 Обобщение по разделу. Произведения о 

детях и для детей. Проверочная работа 

«Проверьте себя». Литературный 

диктант. 

22.04.20 Тест. Разножанровые произведения 

М.М.Пришвина. М. Пришвин «Моя 

Родина» (очерк). 

27.04.20 Комплексная контрольная работа. 

28.04.20 Сам.раб. Рассказы о природе. М. 

Пришвин «Жаркий час». 

30.04.20 Проверочная работа  «Проверь себя». 

  

Окружающий 

мир 

08.04.20 Творческая работа по краеведению 

10.04.20 Тест. Труд крепостных крестьян. 

15.04.20 Тест. Что создавалось трудом 



ремесленника. 

17.04.20 Тест.  

ВОМ 

Природа как источник  различных 

полезных предметов для людей. 

22.04.20 Тест. О гончарном ремесле. 

24.04.20 Тест. О труде ткачей. 

29.04.20 Тест. Русские оружейники. 

Музыка 07.04.20 Творческая работа по теме  «Жизненные 

правила для музыкантов» Р. Шумана 

14.04.20 Тест. Струнные смычковые инструменты 

21.04.20 Творческая работа. С. Прокофьев. 

Симфоническая сказка «Петя и волк»  

28.04.20 Тест. С. Прокофьев. Симфоническая 

сказка «Петя и волк» 

 

 ИЗО    9.04.20 Творческая работа.  Знакомство с 

народными художественными 

промыслами России в области игрушки. 

16.04.20 Творческая работа. Выразительные 

средства изобразительного искусства 

(живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно 

прикладного искусства): форма, 

объём, цвет, ритм, композиция, 

мелодика, конструкция. 

23.04.20 Творческая работа. Использование 

музыкального и литературного 

материала. 

30.04.20 Творческая работа. Мир природы: 

разнообразие цвета и формы (цветы, 

насекомые, птицы). Отображение мира 

природы в искусстве. 

Технология 10.04.20 Творческая работа. Общее представление 

о технологическом процессе. 

17.04.20 Творческая работа. Общее представление 

о технологическом процессе. 

24.04.20 Творческая работа. Общее представление 

о технологическом процессе. Семь 

технологических задач. 

Мир 

деятельности 

6.04.20 Тест. Урок повторения, обобщения 

материала. 

13.04.20 Тест. Как самому оценить свою работу. 



20.04.20 Тест. Чувства – мои помощники в учебе. 

27.04.20 Тест. Ценности нашей жизни. Дружба. 

3г Математика 27.04 Арифметический диктант по теме 

«Доли» 

  29.04 Проверочная работа №11 по 

пройденному учебному материалу. 

 Русский язык 15.04 Самостоятельная работа «Словарные 

слова» 

  20.04 Самостоятельная работа по теме 

«Правописание окончаний имен 

прилагательных» 

 Литературное 

чтение 

14.04 Произведения о детях и для детей. 

Проверочная работа «Проверьте себя».  

Литературный диктант. 

  21.04 Комплексная контрольная работа 

3д Математика С 7.04 по 30.04  Доля. Ар./д. 

С 7.04 по 30.04 Повторение. Проверочная работа № 11. 

Литературное 

чтение 

С 7.04 по 30.04 Обобщение по теме. 

А. Гайдар 

С 7.04 по 30.04 Обобщение по теме 

М. М. Пришвин. 

    

3е математика 06.04 Тема «Действия с многозначными 

числами». Повторение. Самостоятельная 

работа. 

07.04 Тема «Внетабличные случаи умножения 

и деления». Повторение.  

Самостоятельная работа. 

русский язык 15.04 Тема «Имена существительные» С/Р 

литературное 

чтение 

09.04 Тест по произведению А.Гайдара 

«Горячий камень». 

окружающий 

мир  

07.04 Повторение по теме «Пресмыкающиеся 

(рептилии)». Тест 

окружающий 

мир  

09.04 Повторение по теме «Русские 

оружейники». Тест 

4а Русский язык 07.04 Самостоятельная работа по теме : 

"Мягкий знак после шипящих на конце 

слов". 

15.04 Словарный диктант 

21.04 Тест по теме « Имя числительное» 

29.04 Проверочная работа 

 « Словосочетание в предложении» 

Математика 10.04 Самостоятельная работа «Все действия с 



числами» 

17.04 Арифметический диктант 

24.04 Проверочная работа  «Величины» 

Литературное 

чтение 

08.04 Тест по теме «Пьесы-сказки С.Я. 

Маршака. «Двенадцать месяцев» 

(избранные картины).» 

23.04 Проверочная работа « Проверь себя» « 

Стихи о родной природе» 

Окр.мир 30.04 Проверочная работа по теме «Человек — 

творец культурных ценностей» 

4б Русский язык 17.04.2020 Контрольный диктант № 7 по теме 

«Числительные».  

Математика 08.04.2020 Повторение. Математический диктант 

09.04.2020 Контрольная работа 

16.04.2020 Проверочная работа. 

окружающий 

мир 

22.04.2020 Проверочная работа № 4 по теме «Родная 

страна:  от края до края». 

литературное 

чтение 

24.04.2020 Стихи о родной природе.  

Н. Рубцов «Берёзы». Стихи о Родине. 

Н. Рубцов «Тихая моя родина». 

Обобщение по разделу. 

Проверочная работа:  «Проверьте себя». 

технология 20.04.2020 Аксессуары для куклы ВОМ Гр.1 

Повторение модуля «Создание 

электронных публикаций» 

Контрольное тестирование по итогам 

изучения модуля. 

27.04.2020 Аксессуары для куклы ВОМ Гр.2 

Повторение модуля «Создание 

электронных публикаций» 

Контрольное тестирование по итогам 

изучения модуля. 

4в Русский язык 08.04.20 С/Р «Правописание мягкого знака после 

шипящих» 

16.04.20 Тест «Правописание имен 

числительных» 

29.04.20 С/Р «Словосочетания в предложении» 

Математика 09.04.20 Математический диктант 

14.04.20 Проверочная работа «Деление 

многозначных чисел» 

27.04.20 Проверочная работа «Решение задач» 

Литературное 10.04.20 Тест по теме «Произведения С.Я 



 

 
 

чтение Маршака» 

 17.04.20 Обобщение по теме «Стихи о родной 

природе». Проверочная работа. 

Окружающий 

мир 

20.04.20 Проверочная работа «Родна страна о края 

и до края» 

4г Русский язык 14.04.20 Проверочная работа  по теме 

«Числительные». 

 Математика 07.04.20 

 

 

 

15.04.20 

 Математический диктант по теме 

«Умножение и деление многозначных 

чисел» 

Проверочная работа №11 по теме 

«Умножение и деление многозначных 

чисел» 

 Литературное 

чтение 

27.04.20 Проверочная работа:  «Русские поэты 20 

века» 

 Окружающий 

мир 

30.04.20 Проверочная работа №4 по теме 

«Культура России». 

4д Русский язык 15.04 Контрольный диктант № 7 по теме 
«Числительные» 

26.05 Итоговый контрольный диктант №8 по 

темам, изученным в начальной школе 

28.05 Итоговая контрольная работа №4 по 

русскому языку по темам, изученным в 

начальной школе. 

Математика 09.04 Контрольная работа № 6 

08.04 Математический диктант №7 

16.04 Проверочная работа №11 

05.05 Математический диктант №8 

06.05 Проверочная работа №12 

19.05 Проверочная работа № 13 

21.05 Математический диктант №9 

25.05 Контрольная работа № 7 

Литературное 

чтение 

22.05 Итоговая контрольная работа 



 

 

 


